
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(190) RU (111) 544230

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров

Статус: действует (последнее изменение статуса: 29.05.2015)

Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: 544230

(210) Номер заявки: 2013733802

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:
02.10.2023

Приоритет: 02.10.2013

(220) Дата подачи заявки: 02.10.2013

(151) Дата государственной регистрации:
28.05.2015

(450) Дата публикации: 25.06.2015

(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания 

(732) Правообладатель: 
Общество с ограниченной ответственностью "КОКОС", 119019, Москва, ул. Новый Арбат, 15, стр. 1 (RU)

(750) Адрес для переписки: 
129226, Москва, пр-кт Мира, 171, кв. 19, Н.Ф. Давиденко

(526) Неохраняемые элементы товарного знака: 
Слово «Кокос» для товаров 03, 30 классов.

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 
03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования,
обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика,
лосьоны для волос; зубные порошки и пасты. 
14 - благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам;
ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы. 
21 - домашняя или кухонная утварь и посуда; расчёски и губки; щётки (за исключением кистей);
материалы для щёточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические;
необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из
стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам. 
25 - одежда, обувь, головные уборы. 
30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия; мороженое; пекарные порошки; приправы, пряности; лёд для охлаждения.

Извещения, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания

Изменение наименования, фамилии, имени, отчества правообладателя и/или места нахождения или
места жительства

(732) Правообладатель: 
Общество с ограниченной ответственностью "КОКОС", 119019, Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, помещение
1, комната 19 (RU)

(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 06.06.2017

Дата публикации извещения: 06.06.2017

Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в
отношении части товаров и/или услуг

Лицо, передающее исключительное право: 
Общество с ограниченной ответственностью "КОКОС", 119019, Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, помещение
1, комната 19 (RU)

Приобретатель исключительного права: 
Общество с ограниченной ответственностью "ДРИМ СТАР", 117574, Москва, пр-д Одоевского, д.2А, пом.X,
комн.1 (RU)

Дата и номер государственной регистрации договора: 
18.09.2017 РД0232020

(646) Номер свидетельства на товарный знак, выданного приобретателю: 630536

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг, оставшихся после регистрации договора: 
03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования,
обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика,
лосьоны для волос; зубные порошки и пасты. 
14 - благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам;
ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы. 
21 - домашняя или кухонная утварь и посуда; расчёски и губки; щётки (за исключением кистей);
материалы для щёточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические;
необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из
стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам. 
30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия; мороженое; пекарные порошки; приправы, пряности; лёд для охлаждения.

Указание об отчуждении: 
Исключительное право на товарный знак № 544230 передано в отношении товаров 25 кл.

(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 18.09.2017

Дата публикации извещения: 18.09.2017


